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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

О  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ДОЛЬЩИКОВ
«Единая Россия» вместе с Минстроем и 

Фондом развития территорий будет контро-
лировать исполнение регионами дорож-
ных карт по проблемным объектам, чтобы 
не допустить срыва поручения Президента 
РФ о решении проблемы обманутых доль-
щиков к концу 2023 г., сообщил руководи-
тель рабочей группы партии по защите прав 
 дольщиков, депутат Госдумы А. Якубовский.

По его словам, законодательные решения 
«Единой России» уже помогли обеспечить 
полную защиту средств граждан при доле-
вом строительстве. 

«Мы постоянно получаем обратную связь 
и оперативно реагируем на новые попыт-
ки неисполнения своих обязательств за-
стройщиками. Итоги – это в том числе 22 
новых уголовных дела, 4 уголовных дела, 
возбуждённых по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Нам удалось предотвра-
тить присвоение 463 квартир аффилиро-
ванными компаниями и нанесение ущерба 
бюджету свыше чем на 1,5 млрд рублей», 
– сказал А. Якубовский.

По его словам, рабочая группа «Единой 
России» получила ряд обращений о мо-
шенничестве при приобретении квартир по 
договору переуступки права требования. В 
этой сфере требуется дополнительное зако-
нодательное регулирование, чтобы деньги 
граждан были надежно защищены.

«Такая ситуация сейчас нами проверя-
ется в одном из южных регионов, все мате-
риалы мы направим в Генпрокуратуру. Но 
считаем, что необходимо распространить 
запрет на привлечение любым опосредо-
ванным способом средств у физических лиц 
по договорам уступки – только через Росре-
естр, с полным контролем и ответственно-
стью за невыполненные обязательства по 
пополнению счетов эскроу. Президент 21 
июня на Госсовете акцентировал внимание 
на обеспечении безопасности средств граж-
дан, и такие лазейки нам необходимо опе-
ративно закрывать», – подчеркнул депутат.

 «Единая Россия» уже разработала и 
внесла законопроект для более быстрого 
решения прав обманутых дольщиков. Он 
наделяет Фонд развития территорий пра-
вом изменять решение по достройке объ-
екта на выплату компенсаций в том случае, 
если достроить объект невозможно в связи 
с законодательными ограничениями. Вы-
плата возмещений позволит напрямую на-
правлять средства обманутым дольщикам.

Заместитель гендиректора Фонда разви-
тия территорий Н. Люсикова отметила, что 
Фонд передаст «Единой России» информа-
цию по регионам, где есть отставание в вы-
полнении дорожных карт, для организации 
депутатского контроля.

Альбина ШАНАЕВА, 
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправ-

ления Моздокского района информиру-
ет население о том, что 6 июля в здании 
АМС Моздокского района будет осущест-
влен прием граждан министром здра-
воохранения РСО-Алания Сосланом 
 Аркадьевичем Тебиевым.

Предварительная запись на прием – 
по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку 
можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также 
в редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

Мероприятие было посвящено рассмотре-
нию мер по повышению уровня антитерро-
ристической защищенности образователь-
ных организаций и результатам работы пра-
воохранительных органов по противодей-
ствию правонарушениям в миграционной 
сфере на территории округа.

Ю. Чайка отметил проделанную органа-
ми власти и правопорядка субъектов округа 
значительную работу по улучшению техни-
ческой оснащенности объектов образова-
ния, подготовке преподавателей, персонала 
и учащихся образовательных организаций к 
действиям при угрозе совершения престу-
плений террористической направленности.

В соответствии с поручением Президента 
России в настоящее время прорабатыва-

О  ВОПРОСАХ  БЕЗОПАСНОСТИ,  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  О  ВОПРОСАХ  БЕЗОПАСНОСТИ,  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КОРРУПЦИИ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВОПОРЯДКАКОРРУПЦИИ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВОПОРЯДКА

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 23 июня принял участие в заседании Коор-
динационного совещания по вопросам безопасности, противодействия корруп-
ции и обеспечения правопорядка, которое прошло под председательством пол-
номочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки в г. Пятигорске.

ется вопрос о выделении из федерального 
бюджета дополнительных бюджетных ас-
сигнований на обеспечение безопасности 
объектов образования.

– Главам субъектов округа необходимо 
поручить уполномоченным органам в крат-
чайшие сроки завершить категорирование 
объектов образовательных организаций, в 
том числе в зависимости от их местонахож-
дения, а также уточнить сметы расходов, 
необходимые для завершения мероприя-
тий по устранению недостатков инженер-
но-технической укрепленности и антитер-
рористической защищенности указанных 
объектов, – сказал полпред.

Особое внимание Ю. Чайка призвал 
уделить профилактической работе с 

 учащимися с привлечением профессио-
нальных психологов:

– Хотел бы еще раз подчеркнуть, что обе-
спечение антитеррористической защищен-
ности учреждений образования требует от 
нас постоянных скоординированных усилий 
и высочайшей организованности. Мы долж-
ны помнить, что нет задачи более важной, 
чем безопасность детей.

Касаясь вопроса противодействия пра-
вонарушениям в миграционной сфере на 
территории округа, полпред отметил, что 
в сложившихся условиях требуется выра-
ботка дополнительных мер, направлен-
ных на дальнейшее развитие механизмов 
и средств профилактики, предупрежде-
ния, выявления и пресечения наруше-
ний законодательства Российской Феде-
рации. Весь инструментарий в органах 
правопорядка имеется.

По итогам заседания полпредом даны 
 конкретные поручения.

На реализацию программы развития 
двух районов, включающей в себя 46 ме-
роприятий и рассчитанной до 2026 года, 
потребуется 6,3 млрд руб.

По словам министра экономического 
развития РСО-Алания Заура Кучиева, 
по ряду объектов уже направлены бюд-
жетные заявки на выделение средств 
из федерального бюджета. Параллель-
но идёт работа и по другим мероприя-
тиям, которые нуждаются в разработке 

О  РАЗРАБОТКЕ  ПРОГРАММЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  О  РАЗРАБОТКЕ  ПРОГРАММЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
 РАЗВИТИЯ  МОЗДОКСКОГО  И  ПРИГОРОДНОГО  РАЙОНОВ РАЗВИТИЯ  МОЗДОКСКОГО  И  ПРИГОРОДНОГО  РАЙОНОВ
Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев 24 июня провёл 

совещание по вопросам разработки программы экономического развития Моз-
докского и Пригородного районов. В мероприятии приняли участие члены каб-
мина, представители заинтересованных министерств и ведомств.

 проектно-сметной документации (ПСД).
Как рассказал министр строительства и ар-

хитектуры РСО-Алания Константин Моргоев, 
в текущем году необходимо разработать ПСД 
для 13 объектов, а также изыскать подходя-
щие земельные участки для строительства.

– Мы все помним, что по результатам встре-
чи Главы РСО-Алания Сергея Меняйло с ви-
це-премьером Правительства РФ Алексан-
дром Новаком по развитию Пригородного и 
Моздокского районов даны конкретные пору-

чения, которые предстоит реализовать. Все 
мероприятия направлены на развитие важ-
ных сфер жизнедеятельности и кардинально 
отразятся на уровне жизни наших граждан. 
Сейчас необходимо переходить к активной 
совместной работе с профильными феде-
ральными органами исполнительной власти, 
– прокомментировал Б. Джанаев.

Отметим, что благодаря реализации 
 госпрограммы в районах Северной Осе-
тии появятся новые физкультурно-оз-
доровительные комплексы и спортза-
лы, игровые площадки, дома культу-
ры, многофункциональные центры, так-
же планируется реконструкция систем 
 водоснабжения муниципалитетов.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
заступают в наряды каждый день. Обе-
спечивать правопорядок, оперативно и 
своевременно реагировать на все нару-
шения – главная задача полицейских, де-
журящих на маршрутах патрулирования 
в районном центре. На особом контроле 
у стражей правопорядка – обществен-
ные территории. Поэтому в рамках акции 
«Дежурим вместе» общественники реши-
ли проверить, как несут службу сотрудни-
ки ОМВД России по Моздокскому району, 
патрулируя площадь 50-летия Октября и 
 прилегающие к ней улицы и скверы. 

– Я начинал свою общественную дея-
тельность как раз с центрального микро-
района Моздока. Не секрет, что наш город 
очень гостеприимный, но вот здесь, в цен-
тре, нередко среди нарушителей оказыва-
ются те самые гости, которые, приезжая в 
Моздок из соседних республик, забывают 
о нормах поведения, мусорят, шумят, гру-
бят местным жителям. И важно, что ситуа-
ция – под пристальным контролем стражей 
правопорядка. Именно сюда приближены 
наряды ППС, здесь на постоянной основе 
осуществляется патрулирование пешим 
нарядом полиции. Полицейские всегда 
опрятные, вежливо обращаются с гражда-
нами, своевременно реагируют на нару-
шения, – рассказывает председатель Об-
щественного совета при ОМВД России по 
Моздокскому району Николай Дерменжи. 

 Общественные помощники обошли тер-
риторию с нарядом, проверили обстановку 
вблизи многоэтажных домов, а также в скве-
рах, прилегающих к площади. У граждан, 
встретившихся по пути, общественники по-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  И  ОБЩЕСТВЕННИКИ  ДЕЖУРЯТ  ВМЕСТЕПОЛИЦЕЙСКИЕ  И  ОБЩЕСТВЕННИКИ  ДЕЖУРЯТ  ВМЕСТЕ

интересовались, знают ли те своего участко-
вого, как связываются с ним и какие вопросы 
уже решали вместе. Жалоб на участковых 
не поступило, а главное – люди знают своего 
участкового и довольны его работой. 

 После обхода территории председатель 
Совета ветеранов ОВД капитан милиции 
в отставке Зорик Григорян и Николай Дер-
менжи посетили опорный пункт полиции, 
где проводили прием два участковых упол-
номоченных, участки которых находятся 
в центральном микрорайоне Моздока. Во 
встрече принял участие и председатель 
совета общественности центрального ми-
крорайона города, член Общественного 
совета при ОМВД России по Моздокскому 
району Рустам Батраев.

 Лейтенант полиции Ибрагим Ахмадов и 
младший лейтенант полиции Давид Багунц 
– сотрудники молодые, однако уже сегодня 

пользуются доверием граждан. Их знают 
в лицо, до них всегда можно дозвониться.

– Мой участковый – Ибрагим Ахмадов, 
я всегда могу ему позвонить и, что очень 
важно, ни разу не получал отказ, никог-
да он не сказал, что говорить не может 
или вопрос не в его компетенции. Всегда 
выслушает, подскажет, как выйти из ситу-
ации. А главное, что я успел в нем заме-
тить, видно, что молодой сотрудник – за 
справедливость. Это хорошее качество! 
– так отозвался о своем участковом Алан 
 Агузаров, житель близлежащего дома. 

 Зорик Григорян напомнил о былой сла-
ве моздокских участковых и отметил, что 
молодые сотрудники районного отдела 
полиции не подводят предшественников, 
стараясь добросовестно исполнять свои 
обязанности. 

А. САЛОМАТОВА.
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  РЕКОМЕНДУЕТ

ПОСЛЕ  СУДА ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДЕТСКИЕ музыкальные шко-
лы и школы искусств яв-

ляются важной частью системы 
дополнительного образования. 
Именно здесь дети и подростки 
получают возможность осмыс-
ленного общения с искусством, 
благодаря квалифицированному 
педагогическому сопровождению. 
Педагог по фортепиано Троицко-
го филиала Луковской школы ис-
кусств Виктория Викторовна Бы-

«О  ЧЕМ  РАССКАЗЫВАЕТ  МУЗЫКА?»«О  ЧЕМ  РАССКАЗЫВАЕТ  МУЗЫКА?»
чик и заместитель директора по 
воспитательной работе Троиц-
кой общеобразовательной школы 
Елена Викторовна Бетхер орга-
низовали цикл музыкально-про-
светительских концертов «О чём 
рассказывает музыка?» для вос-
питанников летних площадок. 

Вниманию зрителей были пред-
ставлены номера всех отделений фи-
лиала: театрального (рук. Любовь Ми-
хайловна Алиева), народного (Елена 

Константиновна Почип и Михаил Ни-
колаевич Царёв), хореографическо-
го (Людмила Ахмедовна Петрова), 
хорового (Любовь Владимировна 
Шаталова) и фортепианного (Викто-
рия Викторовна Бычик). В развле-
кательную программу также вошли 
игры на развитие моторики, памяти, 
внимания; беседа о Великой Победе 
и специальной операции на Украи-
не; музыкальные загадки и, конечно 
же, мастер-класс «О ручной перкус-

сии» (ударные ин-
струменты). В ма-
стер-классе при-
нимали участие и 
дети, и взрослые.

 Много тёплых 
слов в адрес вы-
ступавших и ор-
ганизаторов бы-
ло сказано педа-
гогами общеобра-
зовательной шко-
лы Н.В. Тисленко, 
Л.В. Дидевич, Э.Р. 
Николаевой. Все 
концерты проходи-
ли в присутствии 
инспектора ПДН 
капитана полиции 
Веры Тимофеев-
ны Слоновой.

СОБ. ИНФ.

В перечне пестицидов и агрохи-
микатов, разрешённых к примене-
нию в Российской Федерации, за-
регистрировано около 2000 препа-
ратов, каждый из которых обяза-
тельно упакован в тару. Ежегодно 
в России образуется более 7000 
тонн полимерных отходов в виде 
канистр, а также мешков из-под 
минеральных удобрений.

До 2010 г. не существовало схемы 
обращения с этим видом отходов 
сельскохозяйственного производ-
ства. Аграрии избавлялись от тары 
в основном нелегальным и неэко-
логичным способами. Существова-
ла даже практика продажи целых 
пустых канистр неизвестным лю-
дям. И руководителей хозяйств не 
интересовало, что дальше с этими 
канистрами будет, а просто выбро-
шенная на полигон тара наносит 
экологии огромный ущерб.

Утилизировать образовавши-
еся отходы нужно правильно, 
безопасно и законным путём. В 
последнее десятилетие утили-
зация тары стала налаживаться. 
Появилась возможность сдавать 
её организации, имеющей лицен-
зию на сбор, транспортировку и 

 утилизацию опасных отходов.
Наши пользователи-агрономы 

советуют. Чтобы с приёмкой не 
возникало проблем, канистры 
необходимо правильно подготав-
ливать. Обычно канистры про-
мываем при заправке опрыски-
вателя, привозим на склад под 
учёт: сколько выдали – столько 
же вернули. Этикетки нельзя от-
рывать, чтобы можно было иден-
тифицировать. Затем рабочий 
отворачивает пробки канистр и 
собирает их в один ящик, а кор-
пус каждой канистры необходи-
мо проткнуть шилом или ножом в 
нескольких местах. Все канистры 
промыты, просушены, продыряв-
лены – готовы к сдаче.

Моздокский отдел филиала  ФГБУ 
«Россельхозцентр» принимает за-
явки от сельхозпроизводителей 
Моздокского района, желающих 
сдать тару из-под пестицидов, по 
адресу: г. Моздок, ул. Торговая, 3-б. 
Телефон 8(867-36) 3-14-22.

О. КАЛОЕВ, 
ведущий агроном Моздокского 

районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РСО-Алания.

ОБ  УТИЛИЗАЦИИ  ТАРЫ  ИЗ-ПОД  ПЕСТИЦИДОВОБ  УТИЛИЗАЦИИ  ТАРЫ  ИЗ-ПОД  ПЕСТИЦИДОВ
В современных условиях сельскохозяйственное произ-

водство невозможно вести без применения средств защиты 
растений –  пестицидов и агрохимикатов. 

В конце ноября 2021 года житель с. Тро-
ицкого Сергей С., находясь около бан-
коматов ПАО «Сбербанк России», рас-
положенных возле аптеки «Ромашка», 
нашел лежащую на земле банковскую 
карту, оформленную на имя Людмилы И., 
на счету которой находились принадле-
жащие ей денежные средства. У Сергея 
С. возник преступный умысел, направ-
ленный на тайное хищение денежных 
средств с данной карты. Вследствие чего, 
находясь на одной из АЗС в ст. Курской, 
воспользовавшись системой «Wi-Fi», 
оплатил с её помощью дизельное топли-
во на сумму 900 рублей, затем, проехав 
на другую АЗС, приобрел еще дизельное 
топливо на сумму 900 рублей. Спустя не-
которое время на той же АЗС он оплатил 
с помощью найденной банковской кар-
ты 5 пачек сигарет «Black» на сумму 750 
рублей и дизельное топливо на сумму 
900 рублей. В продолжение своего пре-
ступного умысла приобрел еще 6 пачек 
сигарет «Black» на сумму 900 рублей и 

дизельное топливо на сумму 900 рублей. 
В итоге своими преступными действи-

ями Сергей С. причинил Людмиле И. 
материальный ущерб на общую сумму 
5250 рублей.

После того, как потерпевшей из при-
ложения «Сбербанк онлайн» стали при-
ходить уведомления о списании денеж-
ных средств с её банковской карты, она 
обратилась с заявлением в ОМВД. По 
горячим следам преступник был пой-
ман, в совершении данного преступле-
ния сознался.

При изложенных обстоятельствах суд 
квалифицировал действия Сергея С. 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то 
есть тайное хищение чужого имущества 
с банковского счета, признал виновным 
в совершении данного преступления и 
назначил наказание в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей.

Э. КАРГИНОВ,
судья Моздокского 

районного суда.

ПОХИТИЛ  ДЕНЬГИ  С  БАНКОВСКОЙ  КАРТЫПОХИТИЛ  ДЕНЬГИ  С  БАНКОВСКОЙ  КАРТЫ

СОВЕТЫ  ЧИТАТЕЛЯМ

С одной читательницей газеты знако-
мая поделилась черенками пеларгонии 
(герани), но они так и не дали корней. 
Женщина пожаловалась, что черенков 
было много, но большая часть сгнила, и 
попросила у меня совета. Я решил отве-
тить через газету, чтобы советом могли 
воспользоваться и другие.

Заниматься цветоводством – очень 
хорошо, особенно для пожилых людей: 
и удовольствие получаешь, и полезно 
для здоровья. 

Что касается черенков пеларгонии, 
то, скорее всего, их поразила грибная 
или бактериальная инфекция. Этому 
особенно  способствуют высокая темпе-
ратура, плохая вентиляция, чрезмерная 
плотность черенков. При их большом 
количестве нужно добавить в воду «Фи-
тоспорин» (2-3 капли на 100 мл), а че-
ренки ставить вместе по 2-3, не больше, 
или сажать в отдельные горшочки с ув-
лажнённым вермикулитом, который то-
же лучше обработать «Фитоспорином».

А вообще герань – очень хорошее 
растение. Этот цветок, некогда считав-
шийся символом мещанства, ныне при-
знан как успокаивающее средство. Из 
него получают гераневое масло, при-
меняемое в ароматерапии. Существу-
ет общество любителей герани (пелар-
гонии), члены которого обмениваются 
растениями, имеющими различные 
расцветки, выводят новые. 

Ещё одна читательница газеты, лю-
бительница цветов, рассказала мне, 

что муж сделал ей царский подарок, 
соорудив красивую беседку. Она хочет 
украсить её вьющимися растениями, но 
не знает, что выбрать, поскольку имеет 
пока небольшой опыт в цветоводстве.

Из вьющихся растений я бы посовето-
вал для декорирования беседок, стен, 
заборов использовать фасоль огнен-
но-красную. Это однолетнее растение 
за лето достигает высоты в 3-4 метра. 
Ярко-красные цветки в кистевидных 
соцветиях красиво выделяются на фо-
не тёмно-зелёной листвы. Размножают 
фасоль семенами, которые высевают в 
грунт в начале мая. Для того чтобы уско-
рить цветение, можно в середине апре-
ля посеять семена в торфоперегнойные 
горшочки и поместить на подоконник. 
Фасоль очень теплолюбива, не пере-
носит даже самые лёгкие заморозки. 
Поэтому рассаду высаживают в грунт в 
середине мая или даже позже.

Для посадки огненно-красной фасо-
ли надо выбрать защищённое от ветра 
солнечное место. Цветение продолжа-
ется с июля до конца сентября. А во вто-
рой половине лета и осенью на кустиках 
образуются декоративные бобы. Если 
регулярно срезать эти плоды, то пери-
од цветения будет более продолжитель-
ным. Фасоль можно использовать и для 
украшения балконов. Чем больше её 
будет, тем красивее, привлекательнее 
станет наш маленький уютный Моздок.

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор. 

РАСТЕНИЯ,  КОТОРЫЕ  НЕ  ТОЛЬКО  РАСТЕНИЯ,  КОТОРЫЕ  НЕ  ТОЛЬКО  
КРАСИВЫ,  НО  И  ПОЛЕЗНЫКРАСИВЫ,  НО  И  ПОЛЕЗНЫ Одной из ключевых задач ре-

формирования системы МВД 
является восстановление утра-
ченного доверия граждан к ор-
ганам внутренних дел как обяза-
тельное условия совершенство-
вания их оперативно-служебной 
деятельности.

Полномасштабное решение 
этой проблемы невозможно без 
решительного прекращения по-
рочной практики сокрытия пре-
ступлений от регистрации и уче-
та, необоснованных отказов в 

возбуждении уголовных дел.
Круглосуточный прием заявле-

ний и сообщений осуществляет-
ся оперативным дежурным де-
журной части территориального 
органа МВД России. Электрон-
ные заявления распечатываются 
на бумажном носителе, дальней-
шая работа ведется с ними как 
с письменными заявлениями. В 
случае непринятия мер сотруд-
никами полиции к регистрации 
вашего заявления или сообще-
ния о совершенном противоправ-

ном действии в отношении вас 
или ваших близких следует об-
ращаться по единому «телефону 
доверия» в МВД по РСО-Алания 
8(867-2) 59-46-99.

Обращаем ваше внимание на 
недопустимость злоупотребле-
ния правом на обращение в го-
сударственные органы и пред-
усмотренную законодательством 
ответственность в этой сфере 
 общественных  отношений. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

СОКРЫТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  КАРАЕТСЯ  ПО  ЗАКОНУСОКРЫТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  КАРАЕТСЯ  ПО  ЗАКОНУ

Мошенники все чаще предла-
гают пользователям социальных 
сетей получить сверхприбыль за 
счет разницы в цене активов на 
российских и мировых биржах. 
Аферисты убеждают инвестиро-
вать в стремительно дорожаю-
щие валюты, нефть, драгметал-
лы и даже биткоины.

Часто обманщики просят 
установить мобильное прило-
жение, через которое они да-
ют рекомендации доверчивым 
пользователям. Там же они 
просят переводить деньги и 
показывают быстрорастущую 
прибыль. Но при этом уверя-
ют, что вывести деньги на свой 
банковский счет можно только 
через крупную криптобиржу, и 
за это нужно заплатить аванс 
в 20% от дохода.

Плюс к этому требуется пе-
речислить комиссию за услуги 
«брокера» и за конвертацию 

валюты, а также налог на при-
быль. Затем вдруг оказывает-
ся, что счет клиента заморо-
жен из-за санкций и за его раз-
блокировку также необходимо 
заплатить.

Жертву торопят и не дают спо-
койно осмыслить ситуацию. 
Пугают, что на фоне падения 
фондового рынка это «послед-
ний шанс заработать». Нередко 
пользователя убеждают взять 
кредит на инвестиции или на 
оплату комиссий.

Но затем псевдоброкеры исче-
зают вместе с деньгами, а люди не 
только теряют все сбережения, но 
и остаются в долгах. Преступники 
пользуются неопытностью начи-
нающих инвесторов и отсутствием 
у них необходимых знаний.

На самом деле никакой арби-
тражной торговли для сырьевых 
активов и валюты быть не может. 
Их цены на всех международных 

биржах одинаковы. Криптова-
люта, которая часто фигуриру-
ет в мошеннических схемах, и 
вовсе не обращается ни на рос-
сийских, ни на ведущих мировых 
 фондовых биржах.

Предложение проводить рас-
четы в криптовалюте само по се-
бе – один из признаков мошенни-
ческой схемы. Если вы действи-
тельно переведете деньги через 
криптокошелек, отследить их бу-
дет невозможно.

Нередко аферисты просят от-
править средства на карту «лич-
ного менеджера». В таких случа-
ях доказать, что это были инве-
стиции или оплата услуг, тоже не 
получится.

Легальные брокеры никогда не 
требуют предоплаты. В период 
экономической нестабильности и 
вовсе не стоит рисковать деньга-
ми и играть на бирже, тем более 
не имея опыта.

ВНИМАНИЮ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  СОЦСЕТЕЙ!ВНИМАНИЮ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  СОЦСЕТЕЙ!

В соответствии с приказом 
министра обороны «О мерах 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Воору-
жённых силах РФ» в войсковой 
части 62467 была проведена 
техническая  конференция с 
 военнослужащими.

На встрече присутствовали 
начальник 128-й ВАИ (террито-
риальной) майор Сергей Про-
светов и старший инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания капитан 
полиции Надежда Никитенко.

Майор Сергей Просветов ак-
центировал внимание военнос-

лужащих на основных нарушени-
ях правил эксплуатации служеб-
ного транспорта на территории 
гарнизона. Довёл до военнослу-
жащих результаты анализа ава-
рийности в частях округа. Расска-
зал об административной и уго-
ловной ответственности, пред-
усмотренной российским законо-
дательством за нарушение ПДД.

Инспектор по пропаганде БДД 
довела до присутствовавших ин-
формацию о совершенных ДТП, 
основных нарушениях ПДД на 
территории Моздокского рай-
она. Разъяснила о принимае-
мых сотрудниками ГИБДД мерах 
по укреплению дорожно-транс-
портной ситуации на дорогах 

города. Привела примеры наи-
более распространенных при-
чин и условий, способствующих 
 аварийности на дорогах. 

Особый акцент был сделан на 
профилактике административ-
ных правонарушений, соверша-
емых участниками дорожного 
движения. Чаще всего это: несо-
блюдение скоростного режима, 
вождение автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьянения, пе-
ревозка детей без специальных 
удерживающих устройств, ис-
пользование сотовых телефонов 
во время нахождения за рулём 
транспортного средства и т.п. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ВСТРЕЧА  В  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИВСТРЕЧА  В  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ
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5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
12+. 0.55 Т/с «Письма на сте-
кле» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 8.50 
Х/ф «Бронзовая птица» 0+. 
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Севастополь» 
16+. 12.15 Дороги старых 
мастеров. Палех 16+. 12.30 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+. 
14.00 Линия жизни 16+. 15.05 
Музеи без границ 16+. 15.35, 
0.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 16+. 
16.30, 0.55 Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер Вла-
димир Федосеев 16+. 17.35 
2 Верник 2 16+. 18.20 Х/ф 
«Абонент временно недо-
ступен» 12+. 19.45 Библей-
ский сюжет 16+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 20.30 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 16+. 21.55 Х/ф «Город 
Зеро» 0+. 2.00 Иностран-
ное дело. Накануне Первой 
 мировой войны 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.25 
Новости.  6.05, 

23.45 Все на Матч! 12+. 9.10, 
12.40, 3.00 Специальный 
репортаж 12+. 9.30 Футбол. 
Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город) - «Сочи». 0+. 11.30, 
0.35 Есть тема! 12+. 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+. 15.55, 
17.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+. 18.20, 5.05 
Громко 12+. 19.30 Футбол. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+. 22.15 Би-
льярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+. 0.55 Х/ф 
« Парный удар» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
16+. 6.20 Х/ф «Ширли-мы-
рли» 16+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+. 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с «Раскален-
ный периметр» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Миссия «Аметист» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Анна Каренина» 12+. 0.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Иностранное 
дело. Накануне Первой ми-
ровой войны 16+. 8.50 Х/ф 
«Последнее лето детства» 
0+. 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Альфред Пар-
ланд. Спас на крови 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.35 
Абсолютный слух 16+. 12.20 
Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 16+. 13.05 
Х/ф «Город Зеро» 0+. 14.45 
Цвет времени. Эль Греко 
16+. 15.05 Музеи без границ 
16+. 15.35, 0.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга Лепешин-
ская» 16+. 16.30, 0.55 Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дирижер 
Александр Сладковский 16+. 
17.25 Больше, чем любовь 
16+. 18.05 Х/ф «Шинель». 
По мотивам постановки Мо-
сковского театра «Современ-
ник» 16+. 18.50 Цвет време-
ни. Карандаш 16+. 19.00 Д/ф 
«Лесной дворец Асташово» 
16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 К 65-ле-
тию Юрия Стоянова. «Белая 
студия» 16+. 21.15 Д/ф «Не-
видимый Кремль» 16+. 21.55 
Х/ф «Цареубийца» 12+. 1.45 
Иностранное дело. От Генуи 
до Мюнхена 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.10 
Новости.  6 .05 , 

18.20, 22.50 Все на Матч! 12+. 
9.10 Специальный репортаж 
12+. 9.30 Футбол. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). 0+. 11.30, 23.40 Есть 
тема! 12+. 12.40 Кубок PARI 
Премьер. 12+. 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+. 15.55, 17.05 Х/ф 
«Неизвестный» 16+. 19.15 
Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России 0+. 20.30 Футбол. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+. 0.00 Сме-
шанные единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
16+. 6.55 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Пла-
та по счетчику» 16+. 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Пе-
релетные птицы» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+. 19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Мис-
сия «Аметист» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.55 
Т/с «Анна Каренина» 12+. 
0.55 Т/с «Письма на стекле» 
12+. 2.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Иностранное 
дело. От Генуи до Мюнхе-
на 16+. 8.50 Х/ф «Послед-
нее лето детства» 0+. 10.15 
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.35, 20.30 
Абсолютный слух 16+. 12.20 
Д/ф «Невидимый Кремль» 
16+. 13.05 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+. 14.45, 23.25 Цвет 
времени. Ван Дейк 16+. 
15.05 Музеи без границ 16+. 
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмерт-
нова» 16+. 16.25, 0.55 Го-
сударственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Роберт Тре-
виньо 16+. 17.35 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шамбор» 16+. 
18.05 Спектакль «Сатири-
кон. Вечер с Достоевским» 
16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 16+. 
21.55 Х/ф «День полнолу-
ния» 12+. 2.05 Иностранное 
дело. Великая Отечествен-
ная война 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.10 
Новости.  6.05, 

18.20, 21.25, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 9.10, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+. 9.30 
Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+. 15.55, 
17.05 Х/ф «Разрушитель» 
16+. 19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России 0+. 20.30 
Смешанные единобор-
ства16+. 21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы-2022. Жен-
щины. Англия - Австрия 0+. 
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Пере-
летные птицы» 16+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Х/ф «Поезд на север» 16+. 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Х/ф «Конвой» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Миссия «Аметист» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Анна Каренина» 12+. 0.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Иностранное 
дело. Великая Отечествен-
ная война 16+. 8.45 Цвет вре-
мени. Жорж-Пьер Сёра 16+. 
8.55 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+. 10.15 Красуй-
ся, град Петров! Зодчий До-
менико Трезини. Петропав-
ловская крепость 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.35 Абсо-
лютный слух 16+. 12.20 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 16+. 
13.05 Х/ф «День полнолу-
ния» 12+. 14.40 Цвет време-
ни. Караваджо 16+. 15.05 Му-
зеи без границ 16+. 15.30, 
0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром» 
16+. 16.25, 0.55 Симфони-
ческий оркестр Мариинско-
го театра. Дирижер Валерий 
Гергиев 16+. 17.25 Д/ф «Каж-
дый выбирает для себя» 16+. 
18.05 Спектакль «Друзей мо-
их прекрасные черты» 16+. 
19.45 Библейский сюжет 16+. 
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. Энигма 16+. 
21.10 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» 16+. 21.55 Х/ф «Всадник 
по имени Смерть» 12+. 1.55 
Иностранное дело. Великое 
противостояние 16+. 

6.00, 9.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.25 
Новости.  6 .05 , 

0.00 Все на Матч! 12+. 9.10, 
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+. 9.30 
Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.40 Специ-
альный репортаж 12+. 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+. 15.55 
Автоспорт. Российская Дрифт 
серия 0+. 17.05 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат России 0+. 
18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! 0+. 19.30 Футбол. «Со-
чи» - ЦСКА 0+. 22.15 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Норвегия - Се-
верная Ирландия 0+. 1.10 
Футбол. «Ланус» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 0+. 5.05 
Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 

6.40, 7.35 Х/ф «Конвой» 16+. 
8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с 
«Специалист» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+. 19.55, 20.40, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
1.20 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45, 
23.45 Х/ф «Мужчина и жен-
щина» 16+. 5.10 Россия от 
края до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Х/ф «Белый тигр» 
16+. 23.25 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» 12+. 1.10 Х/ф 
«Террор любовью» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+. 21.40 Т/с «Дай-
вер» 16+. 23.30 GO! 16+. 
1.45 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романо-
вы 16+. 7.35 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.05 Ино-
странное дело. Великое про-
тивостояние 16+. 8.45 Х/ф 
«Проделки сорванца» 16+. 
10.20 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+. 11.45 Academia 
16+. 12.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+. 13.00 
Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+. 14.45 Т/с «За-
бытое ремесло. Скоморох» 
16+. 15.05 Музеи без гра-
ниц 16+. 15.35, 1.30 Заслу-
женный коллектив России 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирка-
нов 16+. 16.20 Острова 16+. 
17.00 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цвет-
кова» 16+. 19.45 Библей-
ский сюжет 16+. 20.35 Ли-
ния жизни 16+. 21.30 Х/ф 
«Мы из джаза» 0+. 22.55 Д/ф 
«Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 16+. 0.00 Х/ф 
« Победить дьявола» 12+. 

6.00, 9.05, 11.50, 
15.00 Новости. 
6.05, 17.15, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.10, 0.50 
Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+. 9.30 
Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
0+. 11.30 Кубок PARI Пре-
мьер. 12+. 11.55 Спортив-
ная гимнастика. Кубок Рос-
сии 0+. 14.00 Есть тема! 12+. 
15.05 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+. 15.25 
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+. 17.30 Футбол. Матч ле-
генд. «Зенит» - «Спартак» 
0+. 19.55 Футбол. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+. 21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Женщи-
ны. Германия - Дания 0+. 
1.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
16+. 6.30, 7.25, 8.20, 9.30, 
9.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена» 
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.45, 0.30 Т/с «След» 16+. 
1.10, 1.35, 2.00 Т/с «Страсть» 
16+. 2.30 Т/с «Свои-3» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Курбан-бай-
рам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 16+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 13.55, 15.15 
Прерванный полет Гарри Па-
уэрса 12+. 16.10 Х/ф «Осво-
бождение. Огненная дуга» 
12+. 18.00 Вечерние новости. 
18.20 РЭБ 16+. 21.00 Время. 
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный кон-
церт 12+. 23.45 Х/ф «Малень-
кая мисс Счастье» 16+. 1.30 
Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 Формула еды 12+. 
9.00 Праздник Курбан-бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мече-
ти 12+. 9.55 По секрету всему 
свету 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 12+. 
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Входите, закры-
то!» 12+. 0.40 Х/ф «Человек 
у окна» 12+. 

4.55 Кто в доме 
хозяин 12+. 5.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.35 Т/с «Степные волки» 
16+. 22.15 Маска 12+. 1.30 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Приключения 

Незнайки и его друзей» 16+. 
8.45, 0.35 Х/ф «Всего один 
поворот» 16+. 9.55 Обыкно-
венный концерт 16+. 10.25 
Передвижники. Павел Ко-
рин 16+. 10.55 Х/ф «Мы из 
джаза» 0+. 12.20 Д/ф «Мы 
из джаза. Проснуться зна-
менитым» 16+. 13.00 Музы-
кальные усадьбы. Здесь хо-
рошо. Сергей Рахманинов 
16+. 13.30, 1.50 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Обитате-
ли чащи» 16+. 14.25 Дом уче-
ных 16+. 14.50 Д/ф «Яркая 
комета» 16+. 16.10 Т/с «Эн-
циклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса» 16+. 16.45 
Х/ф «День ангела». 17.55 Т/с 
«Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электро-
энергии на большие рассто-
яния» 16+. 18.10 Д/ф «Красо-
та по-русски» 16+. 19.05 Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» 16+. 19.45 
Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+. 21.15 Ночь Чайковско-
го 16+. 23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+. 2.45 
М/ф « Мартынко» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+. 
7.00, 9.00, 12.50 Но-

вости. 7.05, 17.50, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 9.05, 0.50 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+. 9.25 Х/ф «Не-
известный» 16+. 11.45 Ав-
тоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг 0+. 12.55 Спортивная 
гимнастика. Кубок России 
0+. 16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+. 18.00 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+. 21.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Нидер-
ланды - Швеция 0+. 1.10 Х/ф 
«Воскрешая чемпиона» 16+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.10, 6.35, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Т/с 

«Угрозыск» 16+. 9.00 Х/ф 
«Огонь, вода и медные тру-
бы» 6+. 10.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+. 12.25 
Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+. 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Они потрясли мир» 
12+. 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.05, 6.10 Х/ф 
«Табор уходит в 
небо» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 

Новости. 7.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Юрий Ни-
кулин. Великий многоликий 
12+. 11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 13.50, 15.15 Т/с «О 
чем она молчит» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 К 
100-летию Юрия Никулина 
16+. 19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Х/ф «Комитет 19-
ти» 16+. 1.30 Наедине со 
всеми 16+. 

5.30, 8.35 Горо-
док 16+. 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Там, где ты» 12+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Карим Хакимов. Миссия 
выполнима 12+. 

4.55 Кто в доме 
хозяин 12+. 5.30 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.40 Т/с «Степные 
волки» 16+. 22.15 Маска 12+. 
1.30 Их нравы! 0+. 

6.30 Т/с «Энци-
клопедия загадок. 
Алтайская прин-

цесса» 16+. 7.05 М/ф «При-
ключения Незнайки и его 
друзей» 16+. 8.50 Х/ф «День 
ангела». 10.00 Обыкновен-
ный концерт 16+. 10.30 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова» 
6+. 11.55 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 16+. 12.40 Письма 
из провинции 16+. 13.10, 1.10 
Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+. 13.50 
Т/с «Коллекция. Египетский 
музей в Турине» 16+. 14.20 
Х/ф «Полтава» 16+. 15.30 
Т/с «Первые в мире. Пери-
одический закон Менделе-
ева» 16+. 15.45, 23.40 Х/ф 
«Преступление лорда Арту-
ра» 0+. 17.20 Пешком... 16+. 
17.45 Д/ф «Океан надежд» 
16+. 18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий вечер 
в Доме актера 16+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+. 21.40 
Большая опера-2016 16+. 
1.50 Искатели. Пропавшие 
шедевры Фаберже 16+. 

6.00, 11.45, 19.30 
Смешанные еди-
ноборства 16+. 

7.00, 9.00, 12.50 Новости. 
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+. 9.05, 
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+. 9.25 
Х/ф «Разрушитель» 16+. 
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России 0+. 16.05 
Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+. 17.25 Бокс. Матч 
ТВ Кубок Победы 16+. 21.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Фран-
ция - Италия 0+. 1.10 Х/ф «В 
лучах славы» 12+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+. 

6.10, 7.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+. 7.50, 
8.40, 9.35, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Спецотряд 
Шторм» 16+. 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45 Т/с «Двойной 
блюз» 16+. 18.40, 19.35, 
20.25, 21.20 Т/с «Беги!» 16+. 
22.15 Т/с «Репортаж судь-
бы» 16+. 0.05 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 16+.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Феде-
рального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления заим-
ствований муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального образования Моз-
докский район согласно приложению.

2. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в муниципальных сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №16-Ф  от  30.05.2022  г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УНИТАРНЫМИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

циальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №16-Ф 
от 30.05.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии со статьями 25 и 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая протест прокуратуры Моз-
докского района от 20.05.2022 г. №Исорг – 640-22 
на постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
12.07.2019 г. №37-Д, постановляю:

1. Утвердить перечень мест для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных 
работ согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить перечень видов обязательных 
работ и объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень предприятий, осущест-
вляющих квотирование рабочих мест для осу-
жденных, которым назначено наказание в виде 
исправительных работ согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий 
и учреждений, указанных в прилагаемых переч-
нях к настоящему постановлению, обеспечить 
исполнение законодательства об отбывании на-
казания лицами, осужденными к обязательным и 
исправительным работам, по направлению фи-
лиала по Моздокскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Северная Осетия-Алания.

5. Поручить заместителю главы Администра-
ции по безопасности (Джидзалов Т.Г.) координа-
цию работы по взаимодействию органов мест-
ного  самоуправления с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями Республики Северная Осе-
тия-Алания.

6. При наличии ходатайства организации 
(предприятия, учреждения), не указанной в при-
ложениях №1, №2, №3 настоящего постановле-
ния, о приеме на работу осужденного к испра-
вительным или обязательным работам, разре-
шить их прием в организацию, направившую 
ходатайство, по согласованию с филиалом по 
Моздокскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Северная Осетия-Алания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №67-Д  от 30.05.2022  г.
ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ 
  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  МЕСТ  ДЛЯ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ  ЛИЦАМИ,  
ОСУЖДЕННЫМИ  К  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  И  ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ

7. Отделу по юридическим вопросам Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (Кваша Е.А.) согласовать настоящее по-
становление с филиалом по Моздокскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Се-
верная Осетия-Алания.

8. Отделу по общим вопросам и делопроизвод-
ству Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Заварзина И.А.) довести 
настоящее постановление до руководителей ор-
ганизаций, перечисленных в приложениях №1 и 
№2 настоящего постановления.

9. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет».

10. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.07.2019 г. №37-Д «Об 
определении на территории муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания мест для исполнения 
осужденными наказания в виде обязательных 
работ и в виде исправительных работ».

11. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главу Администрации местного са-
моуправления Моздокского района по вопросам 
общественной и антитеррористической безопас-
ности Джидзалова Т.Г.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №67-Д 
от 30.05.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации го-
сударственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2019 г. №2113-р «О перечне ти-
повых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 09.02.2010 г. №34 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения и 
использования сводного перечня муниципаль-
ных услуг», а также в целях актуализации Рее-
стра муниципальных услуг муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания постановляю:

1. Внести изменения в постановление гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 03.06.2011 г. №16-Д «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг Моз-
докского района», изложив раздел 1 Реестра му-
ниципальных услуг Моздокского района в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие по-
становления главы Администрации Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания:

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.06.2012 г. №23-Д «О внесении 
изменений в постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
№16-Д от 03.06.2011 года «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг Моздокского района»;

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 16.01.2014 г. №1-Д «О 
внесении изменения в постановление главы 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 03.06.2011 г. №16-Д 
«Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Моздокского района»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №73-Д  от  14.06.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  ОТ  03.06.2011  Г.  №16-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 20.06.2016 г. №61-Д «О внесении 
изменений в постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
№16-Д от 03.06.2011 г. «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг Моздокского района»;

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 03.04.2017 г. №22-Д «О 
внесении изменений в постановление главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №16-Д от 03.06.2011 г. 
«Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Моздокского района»;

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 07.08.2018 г. №47-Д «О 
внесении изменений в постановление главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №16-Д от 03.06.2011 г.»;

- постановление главы Администрации 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 29.11.2018 г. №70-Д «О 
внесении изменений в постановление главы 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №16-Д от 03.06.2011 г. 
«Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Моздокского района».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №73-Д 
от 14.06.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с пунктом 4.4 приказа Минстроя 
России от 27 сентября 2016 года №668/пр «Об 
утверждении методических указаний установле-
ния платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о рас-
чете размера платы за наем жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
Моздокский район.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №75-Д  от  15.06.2022  г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  РАСЧЕТЕ  РАЗМЕРА  ПЛАТЫ
ЗА  НАЁМ  ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ  НАНИМАТЕЛЕЙ  ЖИЛЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ  ПО  ДОГОВОРАМ  НАЙМА  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г. Багаев).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №75-Д 
от 15.06.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 28.02.2022 
г. №458 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Моздокского рай-
она от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 24.03.2022 г. №32-Д «О вне-
сении изменений в постановление главы Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осети-
я-Алания №77-Д от 16.12.2020 г. «Об утверж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания №76-Д  от  16.06.2022  г.

«О  ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМ  СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  04.03.2022 Г. 
№32-Д «О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №77-Д  
ОТ  16.12.2020  Г.  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

дении муниципальной программы Моздокского 
района «Благоустройство сельских территорий 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Савченко А.В.) разме-
стить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района admmozdok.
ru и опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В связи с технической ошибкой вносим 
изменение в «Извещение о проведении 
торгов в форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка», опубликованное в газете «Время, со-
бытия, документы» №24 от 22.06.2022 г.:

«Место,  дата,  время и порядок 
проведения аукциона: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, зал заседаний, 26.07.2022 
года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени». 

УТОЧНЕНИЕ
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Со-
брания представителей Моздокского района от 
27.12.2021 г. №454 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №348 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№488 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», распо-
ряжением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания», учитывая заключение Прокурора 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 16.05.2022 г. «О несоответствии 
нормативного правового акта – постановления 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежная по-
литика и развитие физической культуры и спорта 
в Моздокском районе» требованиям норм феде-
рального законодательства, наличием внутрен-
них противоречий и пробелов, а также положе-
ний, которые могут вызвать коррупциогенные 
факторы», постановляю:

1. В муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и спорта 
в Моздокском районе», утверждённую постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №77-Д  от  17.06.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА  И  РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ»

ления от 14.11.2014 г. №56-Д «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и спорта 
в Моздокском районе на 2015 – 2019 годы» внести 
изменения, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 22.03.2022 г. №26-Д «О 
внесении изменений в муниципальную програм-
му «Молодежная политика и развитие физиче-
ской культуры и спорта в Моздокском районе».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет в течение 
2 недель со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам Элес-
ханова И.С.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №77-Д 
от 17.06.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

Рассмотрев заключение прокуратуры Моз-
докского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 16.05.2022 г. о несоответствии 
нормативного правового акта – постановления 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Территориальное 
планирование и обеспечение градостроительной 
деятельности на территории муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания» требованиям юридической 
техники и наличии внутренних противоречий и 
пробелов, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муници-
пальную программу «Территориальное пла-
нирование и обеспечение градостроительной 
деятельности на территории муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания», утвержденную по-
становлением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №74-Д от 
06.12.2018 г.:

1.1. В Паспорте муниципальной программы 
«Территориальное планирование и обеспече-
ние градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания» 
раздел «Участники программы» изложить в но-
вой редакции:

- Администрация местного самоуправления 
Веселовское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Виноградненское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Калининское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Киевское сельское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Кизлярское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправ-
ления Луковское сельское поселение Моз-
докского района Республики Северная Осе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №79-Д  от  17.06.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
тия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Малгобекское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Ново-Осетинское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Павлодольское сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Предгорненское сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Притеречное сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Раздольненское сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Садовое сельское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Сухотское сельское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Терское сельское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Троицкое сельское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Хурикауское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Моздокский отдел Управления Росреестра 
по Республике Северная Осетия-Алания (по со-
гласованию);

- Филиал государственного бюджетного уч-
реждения Республики Северная Осетия-Алания 
«Многофункциональный центр» в Моздокском 
районе (по согласованию).

Рассмотрев заключение прокуратуры Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 16.05.2022 г. о несоответствии 
нормативного правового акта – постановления 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Управление 
земельными ресурсами в муниципальном об-
разовании Моздокский район Республики Се-
верная  Осетия-Алания» требованиям юриди-
ческой техники и наличии внутренних противо-
речий и пробелов, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муници-
пальную программу «Управление земельны-
ми ресурсами в муниципальном образова-
нии Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №73-Д от 
06.12.2018 г.:

1.1. В Паспорте муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами в муници-
пальном образовании Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания» раздел «Участ-
ники программы» изложить в новой редакции:

- Администрация местного самоуправления 
Веселовское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Виноградненское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Калининское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Киевское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Кизлярское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Луковское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Малгобекское сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Ново-Осетинское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправ-
ления Павлодольское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Предгорненское сельское поселение Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Притеречное сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Раздольненское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная 

1.2. В Паспорте муниципальной программы 
«Территориальное планирование и обеспече-
ние градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания» 
раздел «Объем и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции: «Об-
щий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы из 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, составляет 3323,6 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2019 год – 337,5 тыс. рублей;
2020 год – 365 тыс. рублей;
2021 год – 671,1 тыс. рублей;
2022 год – 650 тыс. рублей;
2023 год – 650 тыс. рублей;
2024 год – 650 тыс. рублей.».
1.3. Приложение №1 к муниципальной програм-

ме «Территориальное планирование и обеспече-
ние градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная  Осетия-Алания» из-

ложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №79-Д 
от 17.06.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания №80-Д  от  17.06.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  РЕСУРСАМИ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Осетия-Алания (по согласованию);
- Администрация местного самоуправления 

Садовое сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Сухотское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправле-
ния Терское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Троицкое сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Администрация местного самоуправления 
Хурикауское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(по согласованию);

- Моздокский отдел Управления Росреестра 
по Республике Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

- Филиал государственного бюджетного уч-
реждения Республики Северная Осетия-Ала-
ния «Многофункциональный центр» в Моз-
докском районе (по согласованию).

1.2. В Паспорте муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами в муни-
ципальном образовании Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания» раз-
дел «Объем и источники финансирования про-
граммы» изложить в новой редакции: «Общий 
объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы из 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, составляет 5606,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2019 год – 1030 тыс. рублей;
2020 год – 1238 тыс. рублей;
2021 год – 1228,2 тыс. рублей;
2022 год – 700 тыс. рублей;
2023 год – 705 тыс. рублей;
2024 год – 705 тыс. рублей.».
1.3. Приложение №1 к муниципальной про-

грамме «Управление земельными ресурсами 
в муниципальном образовании Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (А. Савченко) опублико-
вать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №80-Д 
от 17.06.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».
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На основании заключения прокуратуры 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 16.05.2022 г. «О несоот-
ветствии нормативного правового акта – по-
становление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района «О 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании Моздокский 
район» требованиям норм федерального за-
конодательства, наличия внутренних проти-
воречий и пробелов» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании Моздокский 
район», утвержденную постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 13.12.2017 года 
№46-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного дви-
жения в муниципальном образовании Моз-
докский район на 2018 – 2022 гг.» (в редакции 
постановления №30-Д от 23.03.2022 г.), изло-
жив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания №81-Д  от  17.06.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
 «ФОРМИРОВАНИЕ  ЗАКОНОПОСЛУШНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  

УЧАСТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

от 23.03.2022 г. №30-Д «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Фор-
мирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муници-
пальном образовании Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопро-
сам и информационному обеспечению 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по орга-
низации малого предпринимательства и тор-
гового обслуживания Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к по-
становлению главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района №81-Д от 17.06.2022 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

На основании заключения прокурора 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 16.05.2022 года «О несоот-
ветствии нормативного правового акта – по-
становления главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 
г. №48-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории Моздокского района 2015 
– 2019 гг.» требованиям норм федерально-
го законодательства, наличием внутренних 
противоречий и пробелов, а также наличием 
нарушений требований по соблюдению юри-
дической техники» постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 
14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении муни-
ципальной программы Моздокского района 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Моздокского района в 2015 – 2019 
гг.» внести изменения, изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района
Республики  Северная  Осетия-Алания  №82-Д  от  17.06.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  14.11.2014  Г.  №48-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И  ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  НА  ТЕРРИТОРИИ

 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  2015 – 2019  ГГ.»
ние главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №33-Д от 
20.03.2022 г. «О внесении изменений в по-
становление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на Республики Северная  Осетия-Алания 
от 14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории Моз-
докского района 2015 – 2019 гг.».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к по-
становлению главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района №82-Д от 17.06.2022 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

о наличии для предоставления в аренду гражданам зе-
мельных участков с видом разрешенного использования:

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000,0 кв. м, расположенный по адресу: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 49; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1000,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, 35; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1000,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, 33; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 80; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. А. Матросова, 90; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 92; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 76;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1191,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 74;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1270,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 84; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1190,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 87;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1315,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 85;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-

докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 31;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 29;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 33;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
2000,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Бударина, 2 «а»;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1444,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 63;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 61;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1190,0 кв. м, расположенный по адресу: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Лесная, 42;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1576,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Ки-
евское, пер. Садовый, 6;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
511,0 кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
левой межи участка по ул. Майской, 55;

- «Ведение садоводства», осуществление отдыха 
и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого до-
ма, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей, площадью 9000,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Виноградное, у западной окраины села, в 
конце улицы Подгорной;

- «Сельскохозяйственное использование», «Ското-
водство», осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), площадью 25276,0 
кв. м, с кадастровым номером 15:01:0303001:180, ме-
стоположение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у восточной 
окраины села, в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:21.

Прием граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, и заявлений 
на предоставление в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электронной или письмен-
ной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), 
с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в течение 
30 дней от даты публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  39

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 
др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  55

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  56

♦  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  54

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪ-
ЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  52
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